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Социально - воспитательная работа в ФГБОУ ВО Омский ГАУ имеет свою 

специфику, так как основная часть обучающихся представляет, как правило, 

сельскую молодежь. Истинный выпускник аграрного вуза – это не просто хороший 

специалист, производственник, но и  тот, кто ориентируется на базовые принципы 

развития государства – любит свою землю, бережно относится к природе, гордится  

выбранной профессией. 

С учетом стратегического приоритета государственной молодежной 

политики наш университет должен создать условия для формирования личности  

гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентноспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей  государственной молодежной политики  является 

воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Среди приоритетных задач государственной молодежной политики 

Российской Федерации, которые реализуются , в том числе, и в системе высшего 

образования, - задача формирования системы ценностей  с учетом 

многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание 

условий для воспитания  и развития молодежи, знающей и ответственной 

реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, 

национального наследия и уважение  к его многообразию, а также развитие  в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025г.). 

В соответствии с  Федеральным Законом от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» расширено понятие воспитание- деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В рамках социально-воспитательной деятельности реализуется работа по 

выполнению миссии университета в частности:  
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- быть глобальным центром непрерывного аграрного образования, культуры, 

фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечивающим 

подготовку конкурентоспособных кадров, прорывных технологий в 

агропромышленном комплексе Российской Федерации; 

- поддерживать и развивать академическую культуру, социально-

воспитательную экосистему аграрного образования; 

 – осуществлять подготовку своих выпускников не только как профессионалов 

с развитым научным, творческим и лидерским потенциалом, способных успешно 

самоопределяться и реализовывать себя в изменяющемся мире, но и как социально 

активных, толерантных граждан, патриотов родного края и отрасли; 

– распространять культуру качества, экологическую культуру и 

гуманистические ценности в профессиональной среде и социальном окружении; 

– поддерживать на внутрироссийском и международном уровнях позитивного 

имиджа          г. Омска и Сибирского федерального округа РФ как территорий 

высокого качества образования, науки и культуры.  

Данная концепция разработана в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Концепция социально-воспитательной работы в университете определяет 

долговременные стратегические задачи, основные принципы и направления 

молодежной политики в вузе и является программной основой организации 

социально - воспитательной работы. 

 

 

2. Нормативные основы 

Концепции социально- воспитательной деятельности 

 

 

Федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с изм. 01.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020; с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.09.2020г.); 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Федеральный  закон от 05.02.2018г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике  в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г № 82-

ФЗ; 



 

4 

 

 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 

06.03.2018г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. №2403–

р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025г»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р 

«Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019г. № 696 об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»; 

- План мероприятий  по реализации основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г . № 2403- р; 

- Постановление Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 «Об 

утверждении  государственной программы  Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Регионального уровня: 

- Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93 «О стратегии 

социально- экономического развития Омской области до 2025 года» (с изменениями 

на 07.05.2018г.),  

- Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 г. № 254-п «Об 

утверждении государственной программы Омской области «Развитие физической 

культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 

Омской области» (с изменениями на 27.12.2018г);  

- Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п. «Об 

утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы 

образования Омской области» (с изменениями на 28.10.2020г.),  
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- Решение Омского городского Совета № 101 от 19 декабря 2018 г. «Об 

утверждении Стратегии социально- экономического развития города Омска до 2030 

года». 

Локального уровня: 

- Устав ФГБОУ ВО Омский ГАУ (с изм. и доп. 01.03.2018г, от 08.04.2019г.);  

- Правила внутреннего распорядка в ФГБОУ ВО Омский ГАУ для 

обучающихся (введ. приказом № 553/ОД от 30.08.2013 г.); 

- Кодекс корпоративной этики ФГБОУ ВО Омский ГАУ (от 23.10. 2019г.); 

- Порядок назначения и выплаты стипендий, оказание материальной 

поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ (введ. Приказом №1051/ОД, 

23.10.2019г.); 

- Порядок, регламентирующий вопросы полного государственного 

обеспечения обучающихся в ФГБОУ ВО Омский ГАУ детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя (введ. Приказом № 1052/ОД, 23.10.2019г); 

- Положение о системе учета и оценки достижений обучающихся (Паспорт 

активности обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ (введ. Приказом № 1053/ОД, 

23.10.2019г). 

- Программа стратегического развития ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2020-

2030гг. 

 

 

3. Цели, задачи и принципы социально- воспитательной деятельности 

 

 

Целью социально-воспитательной работы является обеспечение непрерывного 

развития личности, создания условий для самоопределения и социализации 

обучающихся, формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и традициям, 

природе и окружающей среде. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

- формирование у обучающихся социально важных качеств личности через 

участие в общественно значимых  делах; 

- формирование самосознания обучающихся и создание условий для 

творческой самореализации личности; 

- формирование в университете целостной системы поддержки инициативной, 

талантливой молодежи; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону, 

социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни; 

- расширение сферы использования серий обучающих программ  для 

студенческого актива (социальный лифт); 

- внедрение новых моделей студенческого самоуправления; 
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- совершенствование действующих в университете направлений 

воспитательной работы (профессионально-трудового, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, культурно- эстетического, гражданско-правового, 

формирования здоровьесберегающей среды и  здорового образа жизни, 

антикоррупционного воспитания, экологического воспитания, профилактики 

разного рода зависимостей); 

- выведение на качественно новый уровень системы, действующей в 

университете, подходов поддержки и сопровождения обучающихся университета, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование профессиональной позиции и этики, осознания общественной 

миссии своей профессии, профессионально значимых качеств личности и 

профессиональной корпоративности; 

- сохранение и преумножение лучших традиций университета, региона, 

отрасли, Отечества;  

- формирование единого корпоративного пространства; 

- формирование в студенческом обществе потребности в здоровом образе 

жизни и ценностного отношения к здоровью; 

- повышение уровня информированности и информационной культуры 

обучающихся как будущих специалистов; 

- активная интернационализация, мобильность и коммуникация, недопущение 

экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

- закрепление за университетом статуса творческого, просветительского, 

спортивного, социального лидера сельской молодежи; 

- реализация системы опережающих мер воспитания и обучения, которая 

ориентирована на индивидуальные особенности обучающегося. 

Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач 

необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие способностей и 

самореализацию личности обучающегося. К данным условиям можно отнести: 

- использование традиций и позитивного опыта, накопленных коллективом 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ и других вузов, для функционирования и развития системы 

социально - воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с 

поиском новых форм и направлений; 

- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

обучающихся для планирования социально-воспитательной работы; 

- совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 

воспитательной деятельности (университета, факультета, кафедры, 

индивидуальном); 

- развитие организационной структуры, координирующей воспитательную 

деятельность, определяющей ее направления, осуществляющей контроль и несущей 

ответственность за ее результаты; 

-  создание системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) обучающихся; 

-  реализация в системе социально-воспитательной работы возможностей 

студенческого самоуправления; 



 

7 

 

 

- сочетание работы по направлениям социально- воспитательной работы с 

выполнением целевых программ университета; 

- совершенствование  материальной базы, обеспечивающей реализацию 

внеаудиторной работы; 

- совершенствование системы управления социально-воспитательной  

деятельностью; 

- использование воспитательного потенциала учебных предметов для 

расширения кругозора обучающихся, их творческой и социальной активности; 

- модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных 

документов (в том числе методического характера), обеспечивающих 

функционирование и развитие системы воспитательной деятельности; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия в сфере воспитательной деятельности, проектной 

деятельности студентов; 

- осуществление контроля над содержанием и эффективностью социально-

воспитательной  работы, использованием ее результатов для корректировки планов и 

решений. 

Результатом достижения целей и задач Концепции должна стать эффективная 

система воспитательной работы, привлекательная для всех сторон образовательного 

процесса и основанная на следующих принципах: 

- принцип открытости – все члены коллектива (сотрудники, обучающиеся) 

имеют право участвовать в реализации социально-воспитательного процесса, 

выступать с инициативными предложениями и конструктивной критикой в 

отношении предлагаемых и реализуемых проектов, программ, акций, мероприятий; 

- принцип единства воспитательных воздействий и единого 

воспитательного пространства предполагает совместную деятельность 

профессорско-преподавательского состава, администрации, общественных 

организаций, которые взаимодополняют друг друга; 

- принцип демократизма предполагает реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии и педагогике сотрудничества во всех системах 

субъект – субъектных отношений (преподаватель – обучающийся, преподаватель – 

преподаватель, обучающийся – обучающийся, руководитель – подчиненный и пр.) 

на основе диалога; 

- принцип субъектности – принятие личностью ответственности за свое 

социальное и профессиональное становление; 

- принцип личностного подхода - это осуществление воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов) и гибкое использование 

различных форм и методов воспитательного воздействия на личность обучающегося 

с целью достижения оптимальных результатов; 

- принцип соуправления - сочетание педагогического управления и 

студенческого самоуправления в организации различных форм воспитательной 

деятельности; 
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- принцип валеологизации (ведение здорового образа жизни и отношение к 

нему как к ценности) - сознательное отношение обучающихся к своему здоровью 

как к необходимому условию решения задач профессиональной реализации и 

карьеры; 

- принцип толерантности – понимание и принятие других культур, образа 

жизни, поведения людей в рамках социальных, правовых и моральных норм и 

законов. 

 

 

4. Приоритетные направления социально- воспитательной работы 

 

 

Основными направлениями социально-воспитательной работы являются:  

4.1. Гражданско- патриотическое воспитание:  

- повышение социального статуса  патриотического воспитания студенческой 

молодежи; 

- повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в университете на основе реального взаимодействия учебно-

воспитательных структур; 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование любви к России, народам Российской Федерации, малой 

родине; 

- формирование у студентов уважительного отношения к ценностям 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям; 

- увеличение возможностей и доступности участия студентов в деятельности 

молодежных общественных организаций, обеспечивающих потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей 

страны, поддержка ветеранов войны и труда; 

- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы 

и ответственности за собственный  политический и моральный выбор; 

- межкультурное, межэтническое и этническое взаимодействие, уважение к 

другим культурам;  

- формирование национального самосознания, патриотических чувств и 

настроений у молодежи. 

4.2. Духовно-нравственное, культурно- эстетическое воспитание: 

- формирование и развитие системы  духовно-нравственных знаний и 

ценностей;  

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в  учебной, производственной и общественной 

деятельности;  
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- формирование у  студентов репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных 

ценностей; 

- формирование эффективной системы эстетических ценностей и вкусов; 

- развитие творческих склонностей и способностей обучающихся; 

- формирование  профессиональной позиции и этики личности, 

корпоративной солидарности. 

4.3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни, профилактика разного рода зависимостей:  

- пропаганда физической культуры и спорта, установки на здоровый образ 

жизни, способствующих становлению личностных качеств, которые обеспечат 

молодому человеку психическую устойчивость в нестабильном обществе и 

конкурентоспособность во всех сферах его жизнедеятельности; 

- приобретение знаний и навыков использования средств физического 

воспитания и укрепления здоровья в режиме учебных занятий для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- укрепление здоровья обучающихся и поддержание у них высокой 

работоспособности; 

- воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля; 

- организация активного отдыха обучающихся как специфической формы 

реализации образовательного и оздоровительного процессов; 

- формирование личностного нравственно-правового самоконтроля; 

- предупреждение различных негативных тенденций в студенческой среде, в 

т.ч. наркомании, табакокурения, потребления алкоголя; 

- формирование у обучающихся установок толерантного сознания и 

противодействия экстремизму. 

  4.4. Гражданско-правовое, антикоррупционное воспитание: 

- формирование системы правовых знаний, уважения к законам Российской 

Федерации, правовой культуры студентов;  

- формирование правосознания личности студента, знания и необходимости 

соблюдения прав и обязанностей; 

- формирование нравственно-правовой культуры, которая проявляется не 

только в знании и понимании правовых принципов существования 

демократического общества, но и установке на непримиримое отношение к 

нарушению этих принципов;  

- формирование высокой гражданственности личности, гражданско-правовой 

культуры студенческой молодежи;  

- формирование активной гражданской позиции личности, гражданского 

самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за выработку 

собственных социально-значимых политических и моральных решений, 

- формирование у обучающихся антикоррупционного сознания, 

нетерпимости по отношению к коррупционным действиям. 
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 4.5. Профессионально-трудовое воспитание: 

- формирование у студентов положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения 

к осуществляемой трудовой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студента к адекватным потребностям рынкам труда, 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

- ориентация студенческой молодежи на формирование важнейших качеств 

личности - самостоятельности, заинтересованности в получении профессиональных 

знаний и практической подготовки; 

- развитие профессионального творчества студентов; 

- формирование навыков самопрезентации, принятия решений, организации 

общественно и личностно значимых дел.  

4.6. Экологическое воспитание: 

- формирование у обучающихся  экологического сознания, включающего 

совокупность взглядов и идей о проблемах оптимального соотношения 

взаимодействия личности, общества и природы; 

- формирование навыков и умений в области экологической и 

природоохранной деятельности и культуры; 

- воспитание экологической ответственности личности в профессиональной 

деятельности. 

 

 

5. Структура управления и организации  

 

 

Воспитательный процесс реализуется в процессе обучения, научно-

исследовательской деятельности, внеучебной работы, реализации международных 

программ, а также при материально-техническом обеспечении мест обучения, 

компактного проживания и проведения досуга обучающихся.  

Содержание управления системой воспитания включает:  

- анализ, оценку, прогнозирование и моделирование состояния  социально-

воспитательного процесса с учетом тенденций общественного развития;  

-  определение и постановку текущих и перспективных задач социально- 

воспитательной деятельности;  

- обоснованное планирование процесса социализации, подбор, обучение, 

расстановку кадров;  

-  мониторинг состояния и действенности социально-воспитательной работы 

и систематическое иерархическое информирование на разных уровнях о ходе 

реализации задач воспитания;  

- своевременную корректировку системы воспитания;  
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- организацию труда сотрудников и обеспечение обучающихся 

прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы.  

Определение общей политики и решение основных вопросов в области 

социально-воспитательной работы осуществляется ученым советом университета. 

Вопросы о воспитательной работе включаются в повестку дня заседаний ученого 

совета университета не реже одного раза в учебный год. Общее руководство 

социально-воспитательной работой по линии администрации осуществляет 

проректор по социальной работе и молодежной политике, который непосредственно 

несет ответственность перед ректором университета. Руководство конкретными 

направлениями социально-воспитательной работы возлагается на соответствующих 

проректоров, которые подотчетны ректору и ученому совету университета.  

В университете осуществляют свою деятельность структурные подразделения, 

в положениях о которых предусматривается социально-воспитательная работа с 

обучающимися.  

На уровне факультета вопросами, связанными с воспитанием, руководят 

деканы факультетов/директор института, Университетского колледжа агробизеса, 

Тарского филиала на уровне кафедры – заведующие кафедрами. На факультетах 

воспитательную работу непосредственно проводят ответственные за 

воспитательную работу, заместитель директора в Университетском колледже 

агробизнеса, Тарском филиале, кураторы академических групп, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, порядками, 

рекомендациями, утвержденными в установленном порядке. Вопросы социально-

воспитательной работы на факультетах/институте, Университетском колледже 

агробизнеса, Тарском филиале обсуждаются в обязательном порядке на ученых 

советах структурных подразделений и заседаниях кафедр ежегодно. 

В университете могут создаваться и функционировать общественные 

объединения, деятельность которых регулируется их уставами, положениями и 

законодательством РФ. Взаимоотношения администрации университета и 

общественных организаций, в том числе студенческих, определяются договорами о 

сотрудничестве.  

Для общей координации социально-воспитательной работы в университете 

действует Совет по социально-воспитательной работе, который является 

коллегиальным координационным, совещательным органом при проректоре по 

социальной работе и молодежной политике. 

Реализация Концепции, задач и направлений социально- воспитательной 

деятельности осуществляется через механизм внедрения целевых программ, 

отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. Эти 

специальные программы разрабатываются по мере необходимости и создания 

условий для их реализации. 

Вопросы, связанные с социальной и материальной поддержкой обучающихся 

в университете, решает стипендиальная комиссия университета, которая действуют 

на основе утвержденного положения.  
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6.  Мониторинг качества социально-воспитательной деятельности 

 

 

С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в 

конце учебного года проводится мониторинг состояния воспитательной работы в 

университете, определяющий жизненные ценности студенческой молодежи, 

возникающие проблемы, перспективы развития и т.д., на основании которого 

совершенствуются формы и методы воспитания.  

Для более системного и эффективного подхода к оценке состояния 

воспитательной работы в структурных подразделениях ежегодно разрабатывается 

план контрольно-оценочных мероприятий, где отражаются основные направления 

плановых проверок. 

Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные достижения в 

Паспорте активности обучающегося, который содержит общую информацию об 

обучающемся и его заслугах в разных областях образовательного пространства. 

Ежегодно на ученых советах 

университета/факультетов/института/колледжа/филиала заслушиваются вопросы 

социально-воспитательного характера.  

Ежегодно в начале учебного года составляется годовой план воспитательной 

работы университета, включающий все направления воспитательной деятельности.  

На уровне факультетов, кафедр и структурных подразделений, осуществляющих 

воспитательную работу, составляются планы воспитательной работы на текущий 

учебный год. Они учитывают специфику и традиции конкретного факультета или 

структурного подразделения. Преподаватели разрабатывают индивидуальный план 

работы с указанием отдельных мероприятий воспитательного характера.  

Система контроля воспитательной работы предусматривает осуществление 

мониторинга динамики уровня воспитанности студентов и качества организации 

процесса воспитания. Качество организации процесса воспитания оценивается на 

основе ежегодного анализа воспитательной работы. Основными видами контроля 

являются итоговый и текущий, обобщающий и тематический контроль. 

Итоговый контроль организуется по результатам календарного года, в форме 

письменного анализа проделанной работы, с подведением ее итогов (отчет). 

Текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает 

деятельность отдельных структурных подразделений.  

Обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества 

организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный период 

времени. 

Тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений 

воспитательной работы либо на уровне университета, либо на уровне отдельных 

структурных подразделений. 

Критериями оценки воспитательной работы являются: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную 

работу в университете, в том числе инструкций, методических материалов, 

положений и т.п. 
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2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в 

университете, планов воспитательной работы факультетов; индивидуальных планов 

преподавателей, отражающих их внеучебную деятельность со студентами. 

3. Наличие следующих элементов системы воспитательной работы: 

гражданско- патриотического, гражданско-правового, духовно-нравственного, 

культурно- эстетического, профессионально-трудового, экологического, 

формирование здоровьесберегающей среды и  здорового образа жизни, 

профилактика разного рода зависимостей, антикоррупционного воспитания. 

4. Наличие отчетных и аналитических материалов о воспитательной работе, 

сравнительного анализа воспитательной работы, анализа анкетных материалов. 

Рассмотрение вопросов воспитательной работы на коллегиальных органах 

университета. 

5. Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих 

план университетских событий/мероприятий, расписание работы творческих 

коллективов и студий, работы спортивных секций и т.д. 

6. Наличие кураторов академических групп, материалов их деятельности. 

7. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций 

(совет обучающихся, профсоюзные организации, старостат, студенческие отряды – 

материалы деятельности, протоколы собраний, совещаний и т.д.). 

8. Наличие материально-технической базы для проведения воспитательной 

работы. 

9. Выделение средств университета на организацию и проведение 

воспитательной работы, включая культурно-творческие, общественные, спортивные 

и иные мероприятия. 

10. Организация и проведение воспитательной работы (проведение 

мероприятий на уровне университета – количество студентов, занимающихся в 

творческих коллективах и спортивных секциях, принимающих участие в вузовских 

мероприятиях, достижения студентов в учебе, науке, общественной и культурно-

творческой, спортивной деятельностях). 

11. Построение информационной работы в сфере освещения воспитательной 

деятельности в университете.  

12. Наличие материалов, отражающих историю университета. 

13. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), 

наличие системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения, акты, 

журнал индивидуальной работы, письма родителям и др.), количество мероприятий 

по профилактике правонарушений и зависимого поведения (количество 

правонарушений). 

14. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие «обратной 

связи» (проведение опросов студентов, родителей, работодателей). 

15. Наличие системы поощрения обучающихся, сотрудников, материальное и 

моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников получивших 

премии, Почетные грамоты, благодарственные письма за активную общественную 

работу, в сфере воспитательной деятельности – по приказам ректора, 

распоряжениям декана факультета, Доска почета). 
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16. Участие студентов в коллегиальных и совещательных органах. 

17. Расширение социального партнерства и повышение имиджа вуза (наличие 

договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, публикации в прессе, 

интернете). 

18. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса – чистота в аудиториях, 

освещенность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; наличие 

банка данных социально незащищенных  категорий студентов – сироты, инвалиды, 

студенческие семьи, студенты, имеющие детей, матери/отцы одиночки, студенты из 

малообеспеченных семей). 

19. Использование потенциала гуманитарных дисциплин (использование в 

учебном процессе активных форм – диспутов, дискуссий, деловых игр, экскурсий, 

анализа тематики рефератов, их социально-значимой актуальности и 

соотнесенности со сферами гражданско-патриотического, нравственного, 

эстетического и других сфер воспитания); 

20. Культура бытия (эстетическое оформление в университете, чистота и 

комфортность образовательной среды), культура поведения.  

21. Обеспечение условий дополнительного образования студентов (наличие 

программ/количество студентов, прошедших дополнительное образование, 

программ личностного развития, менеджерских программ). 

22. Уровень воспитанности студентов (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д. - усредненный показатель). 

23. Сформированная единая корпоративная среда университета. 

 

 

7. Ожидаемые результаты Концепции 

 

 

Наличие у обучающихся сформированных общекультурных 

(универсальных) социально-личностных компетенций: 

- сформировано системное и критическое мышление, позволяющее решать 

поставленные задачи; 

- сформировано умение социально взаимодействовать и принимать участие в 

командной работе, поддерживать командные решения, укреплять и усиливать 

командный дух; 

- сформирована способность к самоорганизации и саморазвитию; 

- сформировано осознание социальной ответственности за влияние своей 

деятельности на природу и общество, экологическую безопасность окружающей 

среды; 

- сформированы осознание ценности здоровья и готовность к его сохранению 

и укреплению; 

- сформирована способность поддержания должного уровня физической  

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
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- сформирована способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- сформирована способность самостоятельно определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения; 

- сформирована способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в т.ч. при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты для вуза: 

- созданы условия организации социально-воспитательной работы в 

университете для реализации поставленных целей и задач по направлениям на 

основе осознания приоритетности и значимости воспитания, необходимости 

закрепления его статуса в обществе; 

- сконцентрированы интеллектуальные, организационно- педагогические, 

экономические, методические ресурсы для формирования и развития личности 

обучающегося университета; 

- оптимизирована деятельность структур подразделений университета, 

задействованных в социально- воспитательной деятельности: организовано их 

взаимодействие, обеспечивающее непрерывность и преемственность воспитания на 

всех уровнях системы образования и непосредственное участие самих 

обучающихся; 

- созданы условия для самореализации и саморазвития студенческой 

молодежи, при которых поощряется позитивная мотивация, стимулирующая  

самостоятельность и активность для участия в общественной и культурной жизни 

университета; 

- сформирована система воспитания патриотизма и духовно- нравственной 

культуры студенческой молодежи университета на основе формирования 

уважительного отношения к символам государства, бережного отношения к 

культурно-историческому наследию России, нравственным ценностям и, как 

следствие, повышена доля молодежи, считающая себя патриотом; 

- сформирована ориентация обучающихся на здоровый образ жизни 

посредством плановых спортивно-оздоровительных мероприятий,  

- повышен уровень духовности и нравственности студенческого общества 

через проведение научных конференций, съездов, дискуссий и круглых столов; 

- наращивание воспитательного потенциала университета; 

- сформировано единое корпоративное пространство университета через 

развитие культурных традиций университетского сообщества. 
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Глоссарий 

 

 

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условия для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил  

и норм человека, семьи, общества и государства. 

Индивидуализация – 1. Процесс выделения человека как относительно 

самостоятельного субъекта в ходе исторического развития обществ, отношений. 2. 

Процесс и результат совмещения соц. требований, ожиданий, норм, ценностей со 

спецификой потребностей, свойств и стилей деятельности индивидов. 3. Процесс 

дифференциации общих для данной соц. группы (класса, соц. слоя) жизненных 

условий и замены их все более специфическими. 4. Разрыв групповых связей и 

появление самостоятельных индивидов, не имеющих тесных и продолжительных 

связей с другими. 

Воспитывающая среда – устойчивая совокупность вещественных и 

личностных элементов, окружающих человека, непосредственно влияющих на 

процесс его профессионализации, социализации и индивидуализации. 

Объект воспитания – тот, на кого направлено воспитательное воздействие: 

человек, группа, коллектив.  

Субъект воспитания – любой человек, группа людей, деятельность которых 

имеет направленный воспитательный характер.  

Внешняя среда университета - Совокупность экономических, политических, 

социальных и культурных факторов, а также различных субъектов и их 

деятельности, входящих в состав заинтересованных сторон вуза, его контрагентов и 

конкурентов, влияющих на деятельность Университета на территории его 

присутствия. 

Внутренняя среда университета - Совокупность структур и процессов, 

происходящих в Университете, норм и ценностей, определяющих идентичность 

университета  

Социабельность (от лат. social-is - общественный) - англ. sociability; нем. 

Soziabilitat. Общительность, способность или склонность к завязыванию связей с др. 

людьми. 

Молодежь – социально-демографическая группа, отличающаяся 

определенным статусом в обществе, предоставляемом ей возможности для 

социального становления.  

Социально-воспитательный процесс – динамическая система, 

системообразующим фактором которой является развитие личности обучающегося 

в единстве учебно-воспитательный процесса 

Социально-воспитательная работа – целенаправленная, систематическая и 

скоординированная совместная деятельность субъектов и объектов 
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образовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая 

обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, социально-

личностных и профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Система социально-воспитательной работы - совокупность 

взаимосвязанных элементов в образовательном пространстве, обеспечивающая 

формирование прогнозируемой личности в аспекте ее социально-значимых 

характеристик 

Студенческое самоуправление - это особая форма самостоятельной 

общественной деятельности обучающихся по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним целями и 

задачами. 

Пространство социального партнерства – система институтов,  

индивидуальные и коллективные субъекты, разделяющие ценностные установки 

современного образования, заинтересованные в выработке единой образовательной 

политики, способные действенно поддержать образование в решении реальных 

проблем становления и развития его системы. 

Репродуктивное сознание – состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, направленное на поддержание здорового образа жизни, 

репродуктивной функции. 

Учебно-воспитательные структуры – подразделения учебного заведения, 

осуществляющие основные задачи образовательного процесса 
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